
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах социально-
экономического развития 
Ивьевского района за первый 
квартал 2020 года 

 

Ивьевским районным исполнительным комитетом (далее – 

райисполком) в течение января – марта 2020 года осуществлялись меры, 

направленные на выполнение ключевых показателей и заданий по 

обеспечению выполнения показателей социально-экономического 

развития Ивьевского района, утвержденных решениями Ивьевского 

районного исполнительного комитета от 27 декабря 2019 г. № 704 «О 

прогнозе социально-экономического развития Ивьевского района на 2020 

год», от 2 марта 2020 г. № 131 «Об изменении решения Ивьевского 

районного исполнительного комитета от 27 декабря 2019 г. № 704», от 9 

марта 2020 г. № 151 «Об установлении ключевых показателей 

эффективности работы на 2020 год». 

Внешнеторговый оборот товарами (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления, а 

также без учета нефти и нефтепродуктов) за январь – февраль 2020 года 

составил 5315,6 тысяч долларов США (далее – тыс. долларов США), или 

132,9 процента (далее – %) к январю – февралю 2019 года, в том числе 

экспорт товаров – 1673,8 тыс. долларов США, или 119,7% при задании на 

январь – март 2020 года 101,1%, импорт – 3641,8 тыс. долларов США, или 

140,1%. 

Внешняя торговля товарами по району обеспечила отрицательное 

сальдо в размере 1968,0 тыс. долларов США. 

Страновая диверсификация экспорта товаров распределилась 

следующим образом: в государства – члены ЕАЭС реализовано 66,1% 

объема экспорта района (1107,2 тыс. долларов США, в том числе в 

Российскую Федерацию – 922,5 тыс. долларов США), в страны ЕС – 

32,4% (542,4 тыс. долларов США при задании на год 3142 тыс. долларов 

США (17,3% годового задания), прочие страны – 1,5% (24,2 тыс. долларов 

США). 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают 

инвестиционные товары – 40,3% (674,8 тыс. долларов США, темп роста 

141,1%). На долю промежуточных товаров приходится 40,1% (671,1 тыс. 

долларов США, темп роста 169,8%), потребительских – 19,6% (327,9 тыс. 

долларов США, темп роста 62,5%). 

Рост экспорта товаров обеспечен за счет наращивания объемов 

продаж предприятиями без ведомственной подчиненности. 

Основу экспорта района обеспечивает общество с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) «ЛидаТехмаш» (удельный вес в экспорте 
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района – 48%). За январь – февраль 2020 года предприятием на внешний 

рынок (Российская Федерация, Казахстан, Армения) экспортировано 

товаров на 802,3 тыс. долларов США, темп роста составил 138,6%. 

Участие предприятия в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях способствовало налаживанию деловых контактов и поиску 

новых партнеров, что положительно отразилось на динамике экспорта 

товаров в целом по району. 

Объем экспортных поставок ООО «Фориния» занимает 12% 

экспорта района. За январь – февраль 2020 года предприятием 

экспортировано товаров на 193,9 тыс. долларов США, темп роста 

составил 513,0% к аналогичному периоду прошлого года. 

10% объема экспорта обеспечивает ООО «Фабрика Ромакс». За 

январь – февраль 2020 года данным предприятием экспортировано 

товаров на сумму 166,5 тыс. долларов США, что в 1,3 раза превышает 

экспортные объемы за аналогичный период 2019 года. 

Экспортно-импортные операции осуществлялись с 17 странами 

мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 12 государств. 

В целом по району внешнеторговый оборот товарами обеспечил 

отрицательное сальдо (минус 1947,1 тыс. долларов США) и составил 

5336,5 тыс. долларов США (темп роста – 132,4%), в том числе экспорт – 

1694,7 тыс. долларов США (темп роста – 118,4%), импорт – 3641,8 тыс. 

долларов США (темп роста – 140,1%). На формирование отрицательного 

сальдо значительное влияние оказал импорт инвестиционных товаров 

ООО «Фориния» – 1898,0 тыс. долларов США (52% в объеме импорта 

района). 

За январь – февраль 2020 года экспорт услуг составил 245,4 тыс. 

долларов США, или 87,1% к аналогичному периоду прошлого года при 

задании на январь – март 2020 года 100,5%, в том числе по: 

организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам (далее – подчиненные организации), – 1,4 тыс. 

долларов США (темп роста – 280,0%, удельный вес – 0,6%); 

юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 244,0 тыс. 

долларов США (темп роста – 86,7%, удельный вес – 99,4%). 

Основной объем экспорта услуг (71,8%) оказан резидентам 

государств – членов ЕС – 176,1 тыс. долларов США (темп роста – 97,5%), 

в том числе 149,2 тыс. долларов США – резидентам Литовской 

Республики (темп роста – 104,0%, удельный вес – 60,8%). 

Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 25,8%, или 63,4 

тыс. долларов США (темп роста – 83,8%), в том числе резидентам 

Российской Федерации – 40,5 тыс. долларов США (темп роста – 154,0%). 

В иные страны экспорт услуг составил 2,4%, или 5,9 тыс. долларов 

США. 
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В структуре экспорта услуг преобладающими (74,9%) являются 

транспортные услуги – 183,8 тыс. долларов США (темп роста – 77,2%). 

Ключевой показатель по экспорту услуг не выполнен в результате 

снижения количества международных автомобильных перевозок 

субъектами хозяйствования без ведомственной подчиненности по причине 

недостаточного количества разрешений на проезд по территориям 

иностранных государств, распределяемых транспортной инспекцией. 

В последующие месяцы не ожидается изменения динамики в 

положительную сторону, так как в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. №171 «О мерах по 

предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19», лица, прибывшие в Республику Беларусь из 

стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 

14 дней должны находиться в режиме самоизоляции, что приведет к 

вынужденным простоям автомобильного транспорта и снижению 

количества перевозок. 

Наблюдается увеличение доли экспорта прочих деловых услуг с 

15,3% за январь – февраль 2019 года до 24,5% за январь – февраль 2020 

года. За анализируемый период темп роста экспорта данного вида услуг 

составил 140,0%, или 60,2 тыс. долларов США. 

Экспорт услуг в области здравоохранения составил 0,7 тыс. 

долларов США, что в 7 раз больше объема аналогичного периода 

прошлого года (удельный вес – 0,3%). На долю туристических услуг 

приходится 0,3%, или 0,7 тыс. долларов США (темп роста – 116,7%). 

Импорт услуг за январь – февраль 2020 года составил 10,8 тыс. 

долларов США, или 24,0% к аналогичному периоду прошлого года. 

Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное и 

составило 1234,6 тыс. долларов США. 

По оперативным данным за январь – март 2020 года в экономику 

района привлечено 1926,4 тыс. долларов США прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги) (далее – ПИИ) при задании 185 тыс. 

долларов США. Основной объем ПИИ (99,6%) направлен на укрепление 

материально-технической базы ООО «Фориния». Реинвестирование 

составило 8,1 тыс. долларов США. 

Индекс физического объема производства промышленной 

продукции по набору товаров представителей (далее – ИФО) в базисных 

ценах 2018 года за январь – март 2020 года составил 107,1% при задании 

101,2%, в том числе: 

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 104,2% (Ивьевское районное унитарное 
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предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – Ивьевское РУП 

ЖКХ) (удельный вес – 9,1%); 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционным воздухом – 92,6% (Ивьевское РУП ЖКХ); 

горнодобывающая промышленность – 118,1% (дорожное ремонтно-

строительное управление №156 КУП «Гроднооблдорстрой» (далее – 

ДРСУ №156 КУП «Гроднооблдорстрой») (удельный вес – 0,9%); 

обрабатывающая промышленность – 109,3% (государственное 

лесохозяйственное учреждение «Ивьевский лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Ивьевский лесхоз») (удельный вес – 18,9%) и юридические лица без 

ведомственной подчиненности: ООО «ЛидаТехмаш» (удельный вес – 

15,3%), ООО «Фабрика Ромакс» (удельный вес – 40,0%), филиал ПООО 

«Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин» (удельный вес – 15,6%). 

89% промышленности района представлено обрабатывающей 

промышленностью. 

В обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства 

химических продуктов – 122,7%, резиновых и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических минеральных продуктов – 116,2% (ООО 

«Фабрика Ромакс»), производства изделий из дерева и бумаги – 110,6% 

(ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ООО «Фабрика Ромакс»), машин и 

оборудования – 103,8% (ООО «ЛидаТехмаш», филиал ПООО «Техмаш» г. 

Лида «Завод сельхозмашин»). 

За январь – март 2020 года предприятиями района произведено 

промышленной продукции в фактических отпускных ценах на сумму 

14530 тысяч рублей (далее – тыс. рублей), или 112,0% к январю – марту 

2019 года. 

Темп роста объемов производства промышленной продукции в 

фактических отпускных ценах за отчетный период по подчиненным 

организациям составил 100,7% (Ивьевское РУП ЖКХ), по юридическим 

лицам без ведомственной подчиненности – 113,7%, в том числе: 

ООО «Фабрика Ромакс» – 99,7%; 

ООО «ЛидаТехмаш» – 115,2%; 

филиал ПООО «Техмаш» – 136,4%. 

На 1 апреля 2020 г. запасов готовой продукции по подчиненным 

организациям не имеется. По юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности запасы готовой продукции составили 942 тыс. рублей, или 

22,1% к среднемесячному объему производства, что на 16,1 процентных 

пункта (далее – п.п.) меньше, чем по состоянию на 1 января 2020 г. 

Сельскохозяйственными организациями района за январь – март 

2020 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 

9,2 миллиона рублей (далее – млн. рублей), темп роста к 

соответствующему периоду 2019 года составил 102,3% при задании 
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100,0%. Темп роста производства крупного рогатого скота – 108,0%, 

производства молока – 105,0%, производства свиней – 48,7%. 

Задание по темпу роста валовой продукции выполнено в 

коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии (далее – 

КСУП) «Трабы» (111,2% при прогнозе 103,0%). 

Допущено снижение производства продукции к уровню 2019 года в 

КСУП «Юратишки» на сумму 110,6 тыс. рублей, или 23,8%, КСУП «Агро-

Липнишки» на сумму 67,1 тыс. рублей, или 9,2%. 

Отмечен прирост производства валовой продукции в филиале «Азот 

Агро» унитарного сельскохозяйственного предприятия (далее – УСП) 

«Новый Двор-Агро» на сумму 261,9 тыс. рублей, или 6,1%, в КСУП 

«Субботники» на сумму 12,9 тыс. рублей, или 1,0%. 

За январь – март 2020 года произведено 9,9 тыс. тонн молока. Темп 

роста к уровню 2019 года составил 105,0%. Прогнозный показатель 

выполнен на 102,6%. 

Прирост производства молока получен в КСУП «Баума» в размере 

305,9 тонны, или 133,3%, в филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор-

Агро»  251,1 тонны, или 105,5%, в КСУП «Трабы»  119 тонн, или 110,2%. 

Продуктивность дойного стада сложилась на уровне 1057 

килограммов (далее – кг) молока от коровы. Получен прирост в размере 

46 кг к уровню 2019 года и 4 кг к прогнозному показателю. 

Темп роста реализации молока составил 106%. Снижение допущено 

КСУП «Агро-Липнишки» и КСУП «Юратишки» (93% и 83% 

соответственно). На снижение объемов реализации молока данными 

предприятиями повлияли следующие факторы. 

В КСУП «Юратишки» обеспеченность дойного стада 

концентрированными кормами составила 60%. Снижен выход приплода 

телят на 185 голов к уровню 2019 года. В хозяйстве отсутствуют главные 

специалисты (агроном, зоотехник, инженер), не укомплектована 

ветеринарная служба, недостаточно операторов машинного доения и 

скотников. Имеют место постоянные нарушения трудовой и 

технологической дисциплины. 

Сложное финансовое положение не позволяет приобрести 

необходимое количество ветеринарных препаратов для своевременного 

лечения больных животных.  

В КСУП «Агро-Липнишки» констатируется недостаточное 

количество телок воспроизводства (62% к наличию коров), недостаток 

концентрированных кормов для дойного стада (68% от потребности). 

В первом квартале 2020 года произведено 1050,6 тонны продукции 

выращивания крупного рогатого скота (далее – КРС) при плановом 

задании 975 тонн, или 107,8 %. Темп роста к уровню 2019 года составил 

108,0%.  
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Прирост производства мяса КРС обеспечен в трех организациях из 

шести. Среднесуточный привес КРС составил 626 граммов, что выше 

уровня 2019 года на 38 граммов. Обеспечен прирост к установленному 

прогнозному показателю в размере 13 граммов. 

По итогам работы за I квартал 2020 года задание по производству 

мяса свиней выполнено на 73,3%. Недополучено 92,7 тонны мяса свиней к 

уровню 2019 года, или 51,3%. По свиноводческому комплексу 

«Геранены» КСУП «Баума» допущено снижение продуктивности свиней к 

уровню 2019 года на 65 граммов. 

В январе – феврале текущего года выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции составила 6,8 млн. рублей, темп роста к 

уровню соответствующего периода 2019 года составил 117,5%. Допущено 

снижение объемов реализации продукции и поступающей выручки КСУП 

«Баума» на 328 тыс. рублей (на 26,4%), КСУП «Юратишки» на 73 тыс. 

рублей (на 21,4%). Основная причина снижения объемов поступающей 

выручки от реализации продукции – это снижение производства и 

реализации молока в КСУП «Юратишки» и снижение производства и 

реализации мяса свиней в КСУП «Баума». 

На недостаток финансовых потоков для ведения 

сельскохозяйственного производства в организациях оказала влияние 

реализация продукции низкого качества. Так, в I квартале 2020 года 

сортом «Экстра» реализовано 35,2% молока, в том числе КСУП 

«Юратишки» – 0%, «Субботники» – 1,9%, «Трабы» – 5,3%, «Баума» – 

11,9% при установленном плановом показателе не менее 85%. Снижена 

реализация молока сортом «Экстра» к уровню 2019 года по КСУП 

«Трабы» на 27,6%, по филиалу «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» на 

14,4%, по КСУП «Баума» на 5,0%. В связи с этим недополучено выручки 

от реализации молока в размере 0,6 млн. рублей. 
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 

1 марта 2020 г. увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 3,8 
млн. рублей, или 104,3%, темп роста дебиторской задолженности составил 
116,2%.  

От реализации продукции в целом получен убыток в сумме 673 тыс. 

рублей, в том числе филиалом «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро» – 

470 тыс. рублей, КСУП «Агро-Липнишки» – 126 тыс. рублей, 

«Юратишки» – 117 тыс. рублей. 

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации 

за январь – март 2020 год составил 112,8% к предыдущему году (в том 

числе за март – 117%) при задании на I квартал 2020 года 102,3%. За 

отчетный период населению района реализовано товаров на сумму 

15483,6 тыс. рублей. 
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Объем розничного товарооборота организаций торговли за отчетный 

период составил 14569,0 тыс. рублей, темп роста 114,0% (за март –

118,6%). 

В структуре розничного товарооборота преобладает 

продовольственная группа товаров – 50,1%, или 7299,3 тыс. рублей (темп 

роста – 108,5%). Реализация непродовольственных товаров составила 

44,9% в объеме товарооборота, или 7269,7 тыс. рублей (темп роста – 

120,1%). 

Выполнение данного показателя обеспечено за счет роста 

товарооборота ОАО «Лиданефтепродукт» (удельный вес 12,7%, темп 

роста в действующих ценах 138,0%), а также предприятий без 

ведомственной подчиненности: ЧТУП «ЗападХимТорг» (удельный вес 

12,1%, темп роста – 164,3%), ООО «Санта Ритейл» (удельный вес – 9,5%, 

темп роста – 132,7%), филиал «Волковыск» ЗАО «Доброном» (удельный 

вес – 8,8%, темп роста – 143,0%). 

Товарооборот Гродненского областного потребительского общества 

(далее – Гродненского ОПО) в общем объеме товарооборота района за 

январь – март 2020 года составил 11,1% (темп роста – 74,4%). 

Объем товарооборота организаций общественного питания составил 

396,1 тыс. рублей, темп роста – 87,5% (за март – 71,4%). Из 6 

предприятий, состоящих на мониторинге, наибольший удельный вес 

(33,2%) принадлежит ОАО «Лиданефтепродукт» (темп роста – 145,4%). 

Гродненское ОПО занимает 15,1%. Предприятию характерно снижение 

темпа роста товарооборота – 45,1% к уровню 2019 года. 

В январе – марте 2020 года на территории района открыто 4 

розничных торговых объекта торговой площадью 279 квадратных метров 

(далее – кв. метров), в том числе 3 торговых объекта торговой площадью 

263 кв. метров в г. Ивье, 1 в г. п. Юратишки.  

В бане г. п. Юратишки открыт объект общественного питания – 

буфет РУП ЖКХ на 8 посадочных мест. 

На 1 апреля 2020 г. обеспеченность населения района торговыми 

площадями составляет 450,69 кв. метра на 1 тысячу жителей. 
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания составляет 27,1 мест на 1 тысячу человек. 

За анализируемый период 2020 года зарегистрирован один субъект 

хозяйствования, осуществляющий выездное бытовое обслуживание 

населения. 

За январь – февраль 2020 года в экономику района привлечено 5217 

тыс. рублей инвестиций в основной капитал (далее – инвестиции), что 

составляет 63,4% к аналогичному периоду 2019 года. 

Технологическая структура инвестиций отражает использование 

большей части ресурсов (39%) на строительно-монтажные работы (далее 
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СМР) – 2038 тыс. рублей (темп роста 39,8%). Инвестиции, направленные 

на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (31%), за 

отчетный период составили 1617 тыс. рублей, или 91,7% к 

соответствующему периоду прошлого года. Из них на долю 

приобретенных машин, оборудования, транспортных средств импортного 

производства приходится 53,7%. 

Справочно: инвестиции, направленные на приобретение машин, 

оборудования, ЧТУП «ЗападХимТорг» составили 562 тыс. рублей, ООО 

«ЛидаТехмаш» – 267 тыс. рублей. 

Инвестиционные вложения организаций, подчиненных местным 

исполнительным и распорядительным органам, составили 1394 тыс. 

рублей, организаций без ведомственной подчиненности – 3517 тыс. 

рублей. 

По оперативным данным за январь – март 2020 года объем СМР 

составил 3484 тыс. рублей, или 44,5% к соответствующему периоду 2019 

года. Квартальное задание выполнено на 155,3%. 

Объем выполненных подрядных работ за первый квартал 2020 года 

составил 817,0 тыс. рублей, или 121,5% к аналогичному периоду 

предыдущего года. 

Введено в эксплуатацию 1075 кв. метров общей площади жилых 

помещений, что составляет 23,9% к годовому заданию. Сдано 6 

индивидуальных жилых домов. 

Справочно: Четыре многодетные семьи улучшили свои жилищные 

условия путем приобретения индивидуальных жилых домов с 

использованием льготного кредита в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых 

вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений». 

Выполняются строительно-монтажные работы по объекту 

«Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ул. 50 лет Октября». В 

результате улучшат жилищные условия 40 многодетных семей 

(количество многодетных семей, подлежащих направлению на улучшение 

жилищных условий в 2020 году, – 68). 

В рамках выполнения задания по социально-экономическому 

развитию пострадавших регионов, установленных Государственной 

программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, в I квартале 2020 года 

продолжены работы по объекту «Реконструкция зданий поликлиники, 

инфекционного и лечебного корпусов Ивьевской ЦРБ». Выполнено работ 

на сумму 55905,98 рубля (16,5% от объема финансирования на год). 

Ивьевским РУП ЖКХ выполнено работ по объектам текущего 

ремонта жилфонда на сумму 4,8 тыс. рублей при плане на год 37,3 тыс. 
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рублей (12,9% от плана). Произведена рекультивация 2 мини-полигонов. 

Освоено 12,4 тыс. рублей при плане на год 110,0 тыс. рублей (12 мини-

полигонов), или 11,3% годового показателя. 

ДРСУ №156 КУП «Гроднооблдорстрой» выполнено работ на сумму 

691449,47 рублей, в том числе: текущий ремонт автомобильных дорог и 

улиц населенных пунктов – 359108,59 рубля, капитальный ремонт 

автомобильных дорог – 30547,01 рубля, содержание дорог – 281175,98 

рубля, капитальный ремонт моста через реку Березина, км 19,515 

автомобильной дороги 6154 Юратишки – Бакшты – Рассолишки – 

20617,89 рубля. 

Объем грузооборота за I квартал 2020 года составил 9155,7 тысяч 

тонно-километров (темп роста 51,1% при задании на I квартал 2020 года 

101,5%). 

Объем пассажирооборота равен 3148,2 тысяч пассажиро-

километров, что составляет 134,2% к уровню января – марта 2019 года. 

Объем экономии топливно-энергетических ресурсов для выполнения 

целевого показателя по энергосбережению за январь – март 2020 года по 

оперативным данным составил 199,53 тонн условного топлива (далее – т 

у.т.) при задании 196 т у.т. 

Доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре 

котельно-печного топлива по оперативным данным составила 94,2% при 

задании 94,0%. 

В I квартале 2020 года ситуация в сфере занятости и безработицы по 

району характеризовалась снижением числа обращений граждан в службу 

занятости за содействием в трудоустройстве.  

Численность занятых в экономике за январь – февраль 2020 года 

составила 9436 человек, или 98,7% от численности занятого за 

соответствующий период прошлого года, списочная численность 

работников – 6617 человек, или 98,1%.  

В январе – марте 2020 года за содействием в трудоустройстве 

обратились 128 человек (73,1% к соответствующему периоду 2019 года). 

Включая граждан, состоявших на учете в управлении по труду, занятости 

и социальной защите населения райисполкома (далее – управление) на 

начало 2020 года, в трудоустройстве нуждалось 147 человек (69,3% к 

январю – марту 2019 года), в том числе 97 безработных граждан (62,2%). 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие 

занятости населения» за январь – март 2020 года трудоустроено на новые 

рабочие места и имевшиеся вакансии 97 человек, (67,4% к 

соответствующему периоду 2019 года), из них 51 безработный (56,0%), 

или 52,6% от общего числа безработных, нуждающихся в 

трудоустройстве.  
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На 1 апреля 2020 г. на учете в качестве безработных в управлении 

состояли 32 человека, что на 13 человек больше, чем на 1 января 2020 г., и 

на 7 меньше, чем на 1 апреля 2019 г. 

Уровень зарегистрированной безработицы по району на 1 апреля 

2020 г. составил 0,3% к численности экономически активного населения и 

снизился на 0,1 п.п. в сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года (на 1 января 2020 г. составлял 0,2%). 

В среднем на одну заявленную вакансию на 1 апреля 2020 г. 

приходится 0,1 безработных (на 1 января 2020 г. – 0,1, на 1 апреля 2019 г. 

– 0,2). 

В результате проводимой работы по содействию занятости 

населения выполнение прогнозных показателей сложилось следующим 

образом: 

Наименование показателя Задание Факт (+,-)  

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,0 0,3 -0,7 

Удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в ОТЗСЗ, % 

40,0 66,0 + 26,0 

Удельный вес трудоустроенных безработных, 

имеющих дополнительные гарантии занятости, % 

30,0 62,5 + 32,5 

Организация обучения безработных «под заказ» 

нанимателя, % от общего количества 

направленных на обучение 

40,0 50,0 +10,0 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий, человек (по 

предварительной оценке) 

18 9 -9 

 

По итогам января – февраля 2020 года номинальная среднемесячная  

заработная плата в районе увеличилась к соответствующему периоду 2019 

года на 12,8% и составила 753,8 рубля, в том числе в феврале 2020 года 

соответственно на 13,5% и составила 761,5 рубля. В феврале 2020 года в 

сравнении с январем заработная плата увеличилась на 11,8 рубля. 

Темп роста реальной заработной платы составил 107,9%. Реальная 

заработная плата февраля 2020 года к февралю 2019 года выросла на 8,7%. 

Выполнение значения номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы в январе – феврале текущего года, запланированного 

планом-графиком на январь – март 2020 года, составило 98,3%. 

Коэффициент соотношения темпа роста выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и 

темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

за указанный период равен 0,910.  
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По оперативным данным за январь – март 2020 года номинальная 

среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к аналогичному 

периоду 2019 года на 12,9% и составила 777,8 рубля, в марте – 

соответственно на 13,6% и составила 824,0 рубля. К уровню февраля 2020 

года заработная плата увеличилась на 62,5 рубля. Выполнение значения, 

запланированного планом-графиком за январь – март 2020 года, составило 

101,4%. 

Темп роста реальной заработной платы в первом квартале текущего 

года – 109,0%. Реальная зарплата марта 2020 года к марту 2019 года 

выросла на 11,0%. 

В марте 2020 года юридическими лицами всех форм собственности  

обеспечен рост среднемесячной заработной платы в сравнении с февралем 

2020 года: 

по организациям республиканских органов государственного 

управления на 104,6 рубля; 

по организациям коммунальной формы собственности на 35,3 рубля; 

по организациям без ведомственной подчиненности на 66,8 рубля. 

По оперативным данным организаций с уровнем номинальной 

среднемесячной заработной платы менее 500,0 рублей не имеется. 

В отчетном периоде просроченной задолженности по заработной 

плате в организациях района не допущено. 

Эффективность функционирования экономики района отражает 

финансовое положение организаций. За январь – февраль 2020 года 

предприятиями района получена выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг в сумме 132,5 млн. рублей, или 134,6% к 

аналогичному периоду 2019 года (82,2% – выручка организаций 

торговли). 

Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг превышает темп роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг на 1,1 п.п., в том числе в сельском хозяйстве – на 5 

п.п., в промышленности – на 5,3 п.п. 

Рентабельность продаж по району составила «минус» 2,8%, в том 

числе в сельском хозяйстве – «минус» 10,9%, в торговле – «минус» 3,9%. 

В промышленности и строительстве рентабельность имеет положительное 

значение (7,9% и 9,5% соответственно). Из 19 предприятий, состоящих на 

мониторинге, 10, или 52,6%, – нерентабельных. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности 

предприятиями района за январь – февраль 2020 года получена чистая 

прибыль в размере 655 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года 

получен убыток в размере 1844 тыс. рублей). Чистая прибыль в сельском 

хозяйстве составила 420 тыс. рублей (темп роста – 59,1%), в 

промышленности – 593 тыс. рублей (53,6%), в строительстве – 1 тыс. 
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рублей (100%), в торговле – 36 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 

года организациями торговли получен убыток в сумме 4465 тыс. рублей). 

Снизилось количество убыточных предприятий c 5 за январь – 

февраль 2019 года до 3 (15,8%) за январь – февраль 2020 года. Чистый 

убыток получен: 

ОАО «Ивьевская сельхозтехника» – 84 тыс. рублей; 

ООО «Производственная компания Ромакс» – 617 тыс. рублей; 

филиал ПООО «Техмаш» г. Лида «Завод сельхозмашин» – 14 тыс. 

рублей. 

По оперативным данным выполнение ключевых показателей 

эффективности работы руководителями подчиненных организаций за 

2019 года сложилось следующим образом: 
Наименование 

предприятия 

Рентабельность 

продаж, % 

 

Чистая прибыль, 

тыс. рублей 

Снижение 

уровня затрат, % 

задание факт задание факт задание факт 

Ивьевское РУП ЖКХ 1,1 3,3 0 0 -0,5 +0,1 

ОАО «Ивьевская 

сельхозтехника» 

8,2 11,4 115,0 174,0 -2,0 -2,1 

КСУП «Агро-

Липнишки» 

0,8 -30,0 330,0 -669,0 -2,0 +9,5 

КСУП «Баума» 1,9 -20,5 91,0 -875,0 -2,0 -3,9 

КСУП «Субботники» 0,8 -12,2 257,0 -500,0 -2,0 -2,8 

КСУП «Трабы» 1,4 -7,8 9,0 53,0 -2,0 +8,4 

КСУП «Юратишки» -17,9 -67,9 -350,0 -1135,0 -2,0 -13,7 

Кредиторская задолженность (далее – КЗ) на 1 марта 2020 г. 

составила 202,3 млн. рублей, или 96,0% к 1 января 2020 г., в том числе 

просроченная – 39,5 млн. рублей. Просроченную КЗ имеют 11 

организаций из 19, состоящих на мониторинге. Удельный вес 

просроченной КЗ составляет 19,5%. Наибольший удельный вес 

просроченной КЗ принадлежит организациям сельского хозяйства – 

52,2%. 

Внешняя КЗ на 1 марта 2020 г. снизилась в сравнении с 1 января 

2020 г. и составила 3,9 млн. рублей (94,1%). Наблюдается снижение 

просроченной внешней КЗ до 29 тыс. рублей с 50 тыс. рублей на 1 января 

2020 г. 

Дебиторская задолженность (далее – ДЗ) на 1 марта 2020 г. 

составила 50,4 млн. рублей (96,3% к ДЗ на 1 января 2020 г.). 

Просроченная ДЗ выросла и составила 8,1 млн. рублей (117,2%), 16,1% к 

общей ДЗ. Просроченную ДЗ имеют 16 организаций из 19, состоящих на 

мониторинге. 

Внешняя ДЗ выросла и составила 3,3 млн. рублей (105,2%). 

Просроченная внешняя ДЗ осталось неизменной – 18 тыс. рублей (100%), 
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в том числе 12 тыс. рублей – задолженность, взыскание которой является 

предметом судебного разбирательства. 

У подчиненных организаций внешней ДЗ не имеется. 

Норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) за январь – декабрь 2019 года по оперативным 

данным составил «плюс» 0,3% при задании «минус» 2,0%. 

Наибольшее снижение уровня затрат достигнуто КСУП 

«Юратишки» («минус» 13,7%), Ивьевским филиалом КУП 

«Гроднооблтопливо» («минус» 5,9%). Рост уровня затрат допущен ДРСУ 

№156 КУП «Гроднооблдорстрой» («плюс» 12,0%), КСУП «Агро-

Липнишки» («плюс» 9,5%), КСУП «Трабы» («плюс» 8,4%), Ивьевским 

РУП ЖКХ («плюс» 0,1%). 

Выполнение задания по сбору (заготовке) всех видов вторичных 

материальных ресурсов (далее – ВМР) при задании на 2020 год 1007 тонн 

за январь – март 2020 года составило 26,9 %, или 270,52 тонны. 

Для выполнения задания по объемам поставки отходов бумаги и 

картона, отходов стекла для республиканских государственных нужд 

предприятиями района сдано 137,33 тонны отходов бумаги и картона 

(43,1% годового задания), 65,98 тонны отходов стекла (44,6% годового 

задания). 

Объемы сбора (заготовки) и поставки ВМР в первом квартале 2020 

года составили: 

отходы бумаги и картона – 148,15 тонны (33,3% годового задания); 

отходы стекла – 58,79 тонны (19,8% годового задания); 

полимерные отходы – 27,04 тонны (21,6% годового задания); 

изношенные шины – 25,0 тонн (28,4% годового задания); 

отработанные масла – 6,06 тонны (26,3% годового задания), их них 

1,12 тонны сдано; 

отходы электрического и электронного оборудования – 5,48 тонны 

(18,9% годового задания). 

Государственный заказ по заготовке лома черных и цветных 

металлов предприятиями района за первый квартал текущего года 

выполнен на 132,8%: сдано 212,476 тонны лома металлов при плане 160 

тонн. 

В районе обеспечено стабильное функционирование системы 

здравоохранения. Осуществлялись меры по стабилизации 

демографической ситуации, направленные на уменьшение отрицательного 

естественного прироста населения как за счет повышения рождаемости, 

так и за счет снижения смертности населения, на усиление 

профилактической направленности. 
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Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение 

на одного жителя за январь – март 2020 года составил 107,87 рублей при 

плане 86,86 рубля, процент выполнения – 124,2%. 

Доход от внебюджетной деятельности составил 91309 рублей, в том 

числе платные услуги – 77310 рублей. Темп роста к уровню предыдущего 

года – 107,8%. Размер платных услуг на одного жителя равен 2,49 рубля. 

Экспорт платных услуг составил 1,0 тыс. долларов США, или 83,3% 

при доведенном показателе 100,4%. 

Образовательное пространство Ивьевского района включает 24 

учреждения: 6 дошкольных учреждений, 3 средние школы, 1 гимназия, 10 

учебно-педагогических комплексов «детский сад – школа», 1 дом 

семейного типа. В 2019/2020 учебном году в учреждениях общего 

среднего образования обучаются 2466 учащихся, дошкольные учреждения 

посещают 800 детей. 

На 2020 год на финансирование сферы образования было выделено 

15612,9 тыс. рублей, освоено 3935,5 тыс. рублей (25,2% выделенных 

бюджетных ассигнований). В первоочередном порядке осуществляется 

финансирование социально-защищенных статей. 

В отчетном периоде получено средств от приносящей доходы 

деятельности в сумме 31,5 тыс. рублей (35% от плана) при плане 90,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

платные услуги – 27,2 тыс. рублей; 

аренда недвижимости – 1,7 тыс. рублей; 

сдача вторсырья – 0,7 тыс. рублей. 

На территории Ивьевского района функционирует 6 учреждений 

культуры (далее – УК): УК «Ивьевский центр культуры и досуга», УК 

«Ивьевская районная библиотека», УК «Ивьевский музей национальных 

культур», государственное учреждение образования (далее – ГУО) 

«Ивьевская детская школа искусств», ГУО «Гераненская детская школа 

искусств», ГУО «Юратишковская детская школа искусств». 

Доходы в сфере культуры за отчетный период составили 44855,39 

рубля (89,7%), в том числе внебюджетные доходы – 38036,74 рубля 

(76,1%), из них платные услуги по культуре – 37814,57 рубля. 

Выполнение государственного социального стандарта по культуре 

составило 0,738 базовой величины (далее – БВ) на 1 человека при 

нормативе на год 1,3 БВ (из бюджетных средств). 

На пополнение фондов библиотек направлено 7,5% от общей суммы 

бюджетного финансирования, выделенного на содержание ГУК 

«Ивьевская районная библиотека». 

В течение года большое внимание ГУК «Ивьевская районная 

библиотека» уделялось проведению массовых мероприятий, посвященных 
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Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, 80-летию образования Ивьевского района. 

Специальной премией Президента Республики Беларусь «За 

духовное возрождение» награжден коллектив Ивьевского центра 

культуры и досуга за проект «Ивьевский колорит». 

УК «Ивьевский музей национальных культур» посетили 1482 

человека (в том числе 23 иностранных туриста), проведено 50 экскурсий, 

3 культурно-образовательных мероприятия. 

За І квартал 2020 года доходы от внебюджетной деятельности 

составили 1697,65 рубля при плановом показателе 1580,00 рублей.  

В детских школах искусств района на 1 апреля 2020 г. занимается 

464 учащихся. Охват музыкально-эстетическим образованием от общего 

количества учащихся 1–9 классов составляет 21,3%. 

Освоение бюджетного финансирования в сфере физической 

культуры и спорта составляет 22,64% от плана, или 58063,73 рубля. 

В районе выполнены все показатели Государственной программы 

развития физической культуры и спорта на 2016–2020 годы, за 

исключением показателя по охвату учащихся учреждений общего 

среднего образования занятиями в учебных спортивных заведениях. 

Выполнение плана по доходам от внебюджетной деятельности 

(услуги фитнеса и тренажерного зала детско-юношеской спортивной 

школы Ивьевского района) составляет 2670 рублей, или 213,0% к 

аналогичному периоду 2019 года (47,0% плана на год). 

Проведено 12 районных спортивно-массовых мероприятий, в 

которых приняли участие 1017 человек (за І квартал 2019 года – 21 и 1769 

соответственно). Обеспечено участие в 6 областных и республиканских 

соревнованиях. 

Экспорт туристических услуг за отчетный период составил 700 

долларов США (117,0% к уровню аналогичного периода 2019 года). 
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